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В рецензионной статье дается анализ основных тематических сюже-
тов, представленных в сборнике очерков «Монах есть тот, кто миру не при-
частен: история Тверского Христорождественского монастыря в лицах: 
в 2 книгах (автор-составитель Кулик В.Н.). – Тверь: МедиаСпектр,2021. 
Главное преимущество и отличие этого издания состоит в том, что по-
стижение истории монастыря осуществляется через личностный фактор, 
судьбы ярких, талантливых людей, имевших огромное нравственное влияние 
на окружающих. Особенно привлекают внимание созданные автором пор-
треты лиц, духовно связанных с монастырем, но оказавшихся в центре ин-
теллектуальной и культурной жизни российского общества. Изучение этого 
аспекта культурно-исторического пространства России имеет гуманисти-
ческий смысл и познавательное значение. Результаты кропотливой поиско-
вой работы автора, опирающиеся на богатый фактический, информацион-
ный материал, расширяют наши представления о духовной истории страны 
и значительно обогащают краеведение Тверского края.

Ключевые слова: историческая память, национальная идентичность, 
культурные традиции, Тверская обитель, благотворительность, новомуче-
ники, монастырь, священнослужители, духовное служение.

Историко-культурное пространство России охватывает широкий спектр 
деятельности людей. Это не только политика, экономика, социальная сфе-
ра, культура, но и конкретные судьбы подлинных участников историческо-
го процесса. Известные и безымянные, они своим созидательным трудом, 
талантом, мужеством и духовной стойкостью обеспечивали процветание 
России. Невозможно представить рост ее могущества без преемственности 
культурных традиций и уважения к своему прошлому. Эти глубинные осно-
вы исторической жизни народа являются питательной почвой патриотизма 
и культурного богатства нации.
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Восстановление монастырей в последние десятилетия воспринимает-
ся в сознании многих людей как возрождение традиционных ценностей 
и национальной идентичности. Следовательно, оценка роли монасты-
рей выходит за чисто религиозные рамки. Они всегда были культурными 
и просветительскими центрами. С этих позиций тема исследования имеет 
вневременной, гуманистический смысл и общекультурное значение. 

Современная литература свидетельствует о расширении исследователь-
ского поля по историко-религиозной тематике. Интеллектуальный поиск 
осуществляется как в направлении изучения общих проблем истории рус-
ской православной церкви [2. С. 328; 7. С. 460; 8. С. 115-119; 12. С. 460], так 
и отдельных аспектов церковной жизни, в том числе, истории монастырей 
и монашества [3. С. 320; 6. С. 352; 4. С. 366; 10. С. 607]. Научный инте-
рес к историко-религиозной тематике подтверждается и диссертационными 
исследованиями, в которых рассматриваются вопросы взаимоотношений 
церкви и государства, их эволюция, образовательная, социальная и миро-
творческая деятельность русской православной церкви [1; 9; 11]. Специ-
альные научные и популярные краеведческие издания о православных мо-
настырях, как правило, содержат исторические сведения об их создании 
и развитии, повествования о событиях, связанных с ними, описания их хо-
зяйственной жизни, быта, исторических сказаний и святынь и т.д. История 
каждого из монастырей характеризуется периодами запустения и расцвета, 
уединенной молитвенной жизнью и болезненными потрясениями, сози-
дательным трудом и миротворчеством. Но как закрытые культовые орга-
низации они неохотно делятся информацией о служителях монастырской 
обители. Судьбы многих из них остаются почти неизвестными. Для них это 
был свой особый мир, полный нравственной силы и веры, испытаний и ду-
ховных приобретений.

Появление в современном культурном пространстве двухтомного сбор-
ника очерков В.Н. Кулик под названием «Монах есть тот, кто миру непри-
частен: история Тверского Христорождественского монастыря в лицах» 
является достойным продолжением традиции сохранения исторической па-
мяти [5]. Поэтому это издание интересно не только историкам-краеведам, 
но и всем тем, кому дорого прошлое и небезразлично будущее России. Глав-
ное отличие и преимущество указанного исследования состоит в том, что 
постижение духовной истории осуществляется через личностный фактор. 
Исторически так сложилось, что Тверь всегда была крупным политическим 
и культурным центром, притягивающим внимание многих выдающихся лю-
дей. История Тверской обители, насчитывающей более 500 лет, дополняет 
наши представления о тех лицах, кто был в самой гуще интеллектуальной 
и культурной жизни российского общества и оказался связанным с судьбой 
монастыря, нравственное влияние которого вышло далеко за пределы сво-
его края.

История Тверского Христорождественского монастыря в лицах
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Изданный сборник очерков состоит из двух книг. Первая – охватывает 
период с конца XIV в. до 20-х годов XX века и вторая – продолжает по-
вествование в хронологических рамках XX века и доводит его до наших 
дней. По характеру содержания сборник включает в себя очерки о судьбах 
служителей монастыря и лицах, с ним связанных. Этот двухтомный труд 
обладает огромным научно-просветительским потенциалом. Несмотря 
на то, что стиль изложения материала не всегда вписывается в привычные 
академические рамки, сборник опирается на богатый научный аппарат и яв-
ляется результатом многолетнего кропотливого труда кандидата историче-
ских наук, доцента Веры Николаевны Кулик. В нем использованы данные 
архивов Российского Центра хранения и изучения документов новейшей 
истории (РЦХИДНИ), Государственного архива Тверской области (ГАТО), 
Тверского Центра Документации Новейшей истории (ТЦДНИ); документы 
Тверской духовной консистории, Тверские епархиальные ведомости, до-
революционные семейные хроники, дневники, воспоминания и огромный 
массив специальной исторической и краеведческой литературы. Задейство-
ваны также электронные ресурсы. Следует отметить, что примечания к каж-
дому очерку не ограничены только ссылками на использованный источник. 
Они содержат богатейший информационный материал: это и подробные 
биографические описания, семейные хроники, перечень круга близких 
и знакомых лиц описываемых персонажей, и воспроизведение истории со-
бытий, разъяснения взглядов, позиций по тем или иным вопросам, сведения 
о генеалогии священнослужителей и т.д. Примечания обладают настолько 
разнообразным научным потенциалом, что могут вполне служить самосто-
ятельным источником знаний и ценным материалом, как для исследователя, 
так и простого читателя.

Из общей картины истории Христорождественского монастыря, создан-
ной автором, выделим несколько тематических сюжетов, представляющих 
на наш взгляд, наибольший интерес.

Следует обратить внимание, прежде всего, на раздел книги, посвящен-
ный императорскому дому Романовых и Христорождественскому монасты-
рю. Несмотря на то, что монастырь жил своей уединенной жизнью, ему 
не удалось изолироваться от происходивших в стране событий и от власти, 
тем более, что русское духовенство всегда отличалось преданностью мо-
нархам. Автор прослеживает хронологию взаимоотношений с император-
ским домом, начиная с ХVI в. и заканчивая началом ХХ века. В.Н. Кулик 
документально подтверждает постоянные посещения Христорождествен-
ского монастыря представителями высшей власти с приношением щедрых 
пожертвований для поддержания обители. Сохранились жалованные гра-
моты, подписанные Иваном Грозным, Михаилом Федоровичем и Алексеем 
Михайловичем Романовыми. Богатые дары от императорского дома выра-
жались не только в денежных знаках, но и ценных подарках.
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История Тверского Христорождественского монастыря в лицах

Автор книги выявляет и личные связи членов семьи Романовых с мо-
нахинями Тверской обители. Она увязывает начало серьезного внимания 
императорского дома к монастырю со знакомством в 1801 году тверской 
игуменьи Назареты (Шванвич) с вдовствующей императрицей Марией Фе-
доровной (после устранения Павла I), императрицей Елизаветой Алексеев-
ной и великими княжнами.

В 1804 году, приехав в Петербург, тверская настоятельница была пред-
ставлена ко двору Александра I и лично поблагодарила членов император-
ской семьи за оказанную помощь, при этом вновь получила ценные подар-
ки. Обращение автора к личности Назареты объясняется тем, что она была 
человеком умным, деятельным и при ней монастырь, получив долгождан-
ную стабильность, стал преображаться. В планы Назареты входило откры-
тие института Благородных девиц на базе обители, при ней в монастырь 
пришли образованные, энергичные подвижницы. Среди них были Аппо-
линария Лутковская и Палладия Волкова, впоследствии ставшие настоя-
тельницами Христорождественского монастыря. Личность Назареты была 
настолько удивительной и яркой, что она не смогла затеряться и на новом 
поприще, куда ее перевели по решению Синода, в Казанский Богородицкий 
монастырь. Представляют интерес сведения, приведенные автором о вруче-
нии ей самой высокой царской награды среди женщин России – ордена св. 
Екатерины II степени. Она получила и особый нагрудный кавалерский знак 
от императрицы Марии Федоровны за спасение воспитанниц Московского 
сиротского дома во время нашествия Наполеона в 1812 году. Вера Никола-
евна также отмечает, что из шести высших наград, пожалованных властью 
женщинам России, две получили монахини Тверской обители.

Будущая игуменья Христорождественского монастыря Палладия Вол-
кова, по свидетельству автора, не только продолжила его благоустройство, 
но и наладила теплые человеческие отношения с членами царской семьи. 
Все началось с ее мимолетной встречи с любимой сестрой Александра I – 
Екатериной Павловной. С этого времени игуменья Христорождественского 
монастыря пользовалась неизменным ее расположением, а император и чле-
ны его семьи стали не только щедрыми покровителями обители, но и ее 
гостями. Автор очерка увязывает это обстоятельство и с общей атмосферой 
губернского города. Екатерина Павловна, будучи хозяйкой Путевого дворца 
в Твери, превратила его в центр культурной жизни. Сюда приезжали уче-
ные, профессора Московского университета, известные писатели. Живопи-
сец А.А. Кипренский выполнял ее заказы. Историк Н.М. Карамзин впервые 
прочитал в Путевом Дворце свое произведение «Записка о древней и но-
вой России…». Тверская страница жизни Екатерины Павловны закрылась 
после смерти ее мужа принца Ольденбургского в 1812 году (15.12.1812). 
Последнее пожертвование монастырю от Екатерины Павловны относится 
к 1813 году. С ее отъездом из Твери посещения обители членами царской 
семьи стали намного реже, но не прекратились.
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Особого внимания заслуживают страницы книги, посвященные собы-
тиям Первой мировой войны. Вера Николаевна приводит многочисленные 
свидетельства помощи монастырей раненым и больным, описывает встречи 
горожан с членами императорской фамилии во время их пребывания в Тве-
ри. В.Н. Кулик рассказывает о посещениях Великой княгиней Елизаветой 
Федоровной военных госпиталей, в том числе, и в Христорождественской 
обители. Она беседовала с ранеными, раздавала им священные книги, по-
дарки. Автор также упоминает о посещении Твери Николаем I в том же, 
1915 году. Он встречался с настоятелями Тверских монастырей, воспитан-
ницами Христорождественской обители, ему были вручены собранные 
средства для раненых и больных. В Тверь приезжала, и Александра Федо-
ровна со своими дочерями. На встрече с игуменьями тверских монастырей 
она интересовалась работой сестер в лазаретах, выражала сочувствие ра-
неным. Настоятельница Христорождественского монастыря преподнесла 
ей икону Тихвинской Богородицы – главную святыню Тверской обители. 
Как считает автор, покровительство и помощь монастырю со стороны дома 
Романовых способствовали его благополучию, росту известности и влия-
ния. На наш взгляд, анализ взаимоотношений царской семьи и служителей 
Тверской обители на разных исторических этапах расширяет представления 
об интересах, человеческих качествах, образе жизни членов императорско-
го дома и благотворительной деятельности монастыря.

Христорождественский монастырь существовал, развивался и возрож-
дался также благодаря частной материальной помощи прихожан и под-
держке лиц, духовно с ним связанных. На фоне причудливого и блестящего 
ХVIII века примеры такой деятельности Вера Николаевна увязывает с из-
вестными фамилиями своего времени: Агафоклеей Александровной Пол-
торацкой и Анной Родионовной Чернышёвой. Личность первой дамы из-
вестна многим в связи с родственными отношениями с А.П. Керн, которую 
Пушкин называл «гением чистой красоты». Создав огромную хозяйствен-
ную империю и обеспечив ей успешное развитие на протяжении всей сво-
ей жизни, Полторацкая даже по отношению к своей любимой внучке так 
и не смогла проявить душевной теплоты. Но на ее средства был постро-
ен соборный храм Христорождественского монастыря. Проанализировав 
переписку Агафоклеи Александровны с митрополитом Филаретом Дроздо-
вым, автор предположила, что, судя по тону и содержанию сохранившихся 
писем, она делала многочисленные пожертвования церкви, и за эти благо-
родные дела священнослужитель благодарит Полторацкую.

Анна Родионовна Чернышева также несколько раз упоминалась в пере-
писке архимандрита Филарета. Она сделала блестящую придворную ка-
рьеру благодаря покровительству императриц: Елизаветы Петровны и Ека-
терины II. Обладая столь же буйным нравом и жестким характером, она, 
в отличие от Полторацкой, не имела практических навыков, и сама не зани-
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малась хозяйственными вопросами. Но принятие православной веры, в их 
понимании, выражалось в щедрых пожалованиях церкви, в том числе Твер-
скому монастырю. По мнению автора, результаты их благих дел все же 
остались, а грехи забылись.

В.Н. Кулик создает на страницах своего сборника широкую и много-
ликую панораму человеческих портретов настоятельниц, сестер монасты-
ря, его воспитанниц, лиц, имевших духовную связь с обителью на разных 
этапах ее долгой и сложной истории. Судьба каждого из них уникальна, 
но их всех объединяла глубина и искренность веры, сила духа и стремление 
к совершенству, что оказывало нравственное воздействие на окружающих. 
Рассказывая об этих неординарных и удивительных личностях, Вера Нико-
лаевна с глубоким уважением, исключительной ответственностью и добро-
совестностью относится к биографическому материалу своих персонажей. 
Приводя общепризнанные факты, мнения современников, она их уточняет, 
иногда исправляет, дополняет, откровенно ставит вопросы, на которые пока 
нет ответа.

Автор очерков обращает внимание на то, что Христорождественский 
монастырь, расположенный между двумя столицами, в губернии, богатой 
родовыми имениями, часто становился духовным пристанищем для пред-
ставительниц знатных, дворянских фамилий. Это были, как правило, люди 
яркие, образованные, талантливые и деятельные. Так, на заре XIX века 
с Тверским монастырем оказались связаны судьбы двух сестер: Людмилы 
Петровны и Олимпиады Петровны Шишкиных, дочерей титулярного совет-
ника, дворянина Новгородской губернии. Людмила Петровна (монашеское 
имя Максимилла) была переведена в Тверскую обитель по просьбе вели-
кой княгини Екатерины Павловны, при дворе которой служила фрейлиной 
ее младшая сестра Олимпиада Петровна Шишкина. Сестры получили воз-
можность чаще видеться и общаться. Пока Екатерина Павловна с членами 
императорского дома находилась в Твери, посещения монастыря и встречи 
сестер были довольно частыми. В 1813 году монахиня Максимилла была 
переведена игуменьей новгородского Свято-Духова монастыря – одного 
из древнейших на Руси. Ее успехи на духовном поприще были отмечены 
высокой наградой императорской власти – Орденом Святой Екатерины. Ин-
тересы же младшей сестры были связаны с литературой и историей. Она 
– первая россиянка – автор исторических романов. Вера Николаевна под-
черкивает, что писательница долго и кропотливо собирала материал для 
своих сочинений, работала в архивах, изучала специальную историческую 
литературу. Автор обращает внимание на последнее ее сочинение «Замет-
ки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 г.». В нем 
она пыталась предупредить соотечественников о вреде копирования всего 
чужеземного. И сегодня актуальны слова писательницы: «Что нужно для 
Франции или Англии может быть пагубно для России…» [5. C. 160].
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В ряду уникальных личностей особое место занимала игуменья Ма-
рия (Ольга Николаевна Игнатьева). Интерес к ее биографии обусловлен 
не только знатностью рода и дворянским происхождением, но и удивитель-
ными личными качествами. Приняв в 1835 году монашеский постриг, она 
с 1849 года и до конца жизни была настоятельницей Тверской обители. Ав-
тор отмечает, что за годы пребывания в монастыре Ольга Николаевна созда-
ла вокруг себя теплую и дружественную атмосферу, сплотила интересный 
круг людей из монашествующих и известных светских лиц, обсуждавших 
на своих встречах нравственные проблемы и щедро помогавших монасты-
рю. При ней численность сестер в обители выросла в два раза, возросло 
влияние монастыря на культурную и общественную жизнь города.

Игуменья Мария своим подвижническим служением сумела привлечь 
в Христорождественский монастырь немало интересных личностей. Как 
свидетельствует автор, в середине 50-х годов в обитель приехала Елизаве-
та Никитична Шахова, хорошо известная любителям русской поэзии. Она 
общалась со многими профессорами Санкт-Петербургского университета, 
была знакома с В.А. Жуковским, П.А. Плетнёвым – редактором журнала 
«Современник» после смерти Пушкина. Елизавета Никитична принадлежа-
ла к дворянскому роду, она рано начала писать стихи и достойно представ-
ляла женскую поэзию. Ее первый сборник стихов вышел в 1836 году под 
названием «Опыт в стихах 15 – летней девицы Елизаветы Шаховой» и сразу 
обратил на себя внимание литературной общественности. Высокую оценку 
в российских просвещенных кругах получил и второй сборник стихов, по-
сле издания третьего поэтического труда под названием «Повести в стихах» 
критики единодушно прочили автору большое будущее. Но ранний поэти-
ческий дар сочетался в ней с духовными исканиями и внутренней сосредо-
точенностью. Для многих ее уход в монастырь в 1845 году был совершенно 
неожиданным. В 1863 г. она приняла монашеский постриг в Тверской оби-
тели и затем продолжила свое духовное служение в разных местах.

Вера Николаевна Кулик, прослеживая ее путь приобщения к монаше-
ской жизни, приводит интересные сведения о круге общения с известными 
священнослужителями, оказавшими влияние на духовное развитие Елиза-
веты Никитичны. Это архимандрит Игнатий Брянчанинов, ее духовный на-
ставник в течение двадцати лет, причисленный к лику святых в 1988 году. 
В этом почетном ряду стоит и имя игумена Антония (Алексей Поликарпо-
вич Бочков) – поэта, писателя, духовника Елизаветы Никитичны. Обраща-
ясь к их переписке, автор делает вывод, что дружеская поддержка и профес-
сиональная помощь друг другу помогла им к концу жизни вновь поверить 
в свои силы и взяться за перо. После почти десятилетнего перерыва стали 
вновь появляться ее стихи, повести, статьи на духовные темы. Интересно, 
что В.Н. Кулик в своем очерке опровергает устоявшееся в современной ли-
тературе утверждение о том, что Е.Н. Шахова является автором истории 
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Христорождественского монастыря. Детально разобравшись в этой ситуа-
ции, она выдвигает свое предположение об обстоятельствах появления это-
го ошибочного мнения.

Эмоциональной выразительностью и информационной насыщенностью 
отличается материал, посвященный сестрам милосердия Крестовоздви-
женской общины, созданной для оказания помощи раненым и больным не-
посредственно на театре военных действий Крымской войны. Это первое 
в России начинание стало возможным благодаря усилиям великой княгини 
Елены Павловны, супруги младшего сына императора Павла I – великого 
князя Михаила и «гения русской хирургии» Н.И. Пирогова. Среди первого 
отряда сестер милосердия была, и инокиня Тверского Христорождественско-
го монастыря Серафима (Ушакова). Известно, что до прихода в монастырь 
она получила хорошее образование, принадлежала к дворянскому сословию, 
но после Крымской кампании, по свидетельству автора, о ее судьбе ничего 
неизвестно. В.Н. Кулик, опираясь на воспоминания сестер общины, днев-
ники Н.И. Пирогова, приводит многочисленные примеры самоотверженно-
го выполнения своего долга сестрами милосердия, проявления сострадания 
и милосердия к защитникам Отечества. Через все эти тяготы прошла и мона-
хиня Серафима. Она была награждена золотой и серебряной медалями в па-
мять о милосердном служении во время тяжелейшей обороны Севастополя. 
Завершая свое повествование, автор обращается к словам забытой в годы 
Советской власти писательницы К.В. Лукашевич, утверждавшей, что громче 
воинской славы, ярче всех звезд и крестов, этих людей украшали «великие 
человеческие души и любвеобильные сердца» [5. С. 278].

ХХ век в истории Христорождественского монастыря был столь же 
драматичен, как и в истории страны. Вера Николаевна Кулик подробно 
описывает тяжелый путь гонений, преследований и духовной стойкости 
известных тверских священников, стремившихся сохранить и отстоять 
сложившиеся в монастыре традиции. Среди них автор называет Алексея 
Константиновича Бенеманского, пережившего вместе с сестрами Христо-
рождественской обители грозные события 1917 г. и гражданской войны. Он 
стал одним из последних священников, служивших в монастыре до его за-
крытия в 20-е годы ХХ столетия. В 1999 году его имя было канонизирова-
но как местночтимового святого Тверской епархии, а в 2000 году оно было 
внесено в список духовных лиц для общецерковного почитания. Проследив 
родственные связи потомственных служителей церкви Бенеманских, Вера 
Николаевна восстанавливает боевой путь военного священника Ильи Ильи-
ча Бенеманского в годы Первой мировой войны: он напутствовал перед боя-
ми солдат и офицеров, вместе с полком ходил в атаки, поддерживал русское 
воинство своим верным служением Отечеству. Вернувшись в Тверь после 
октябрьских событий, Илья Ильич не терял духовной связи с Христорож-
дественским монастырем, воспринимая его как свой второй дом. Но судьба 
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священнослужителя оказалась типичной для того времени. Пережив аре-
сты, ссылки, Соловецкий лагерь особого назначения, он трагически закон-
чил свой жизненный путь в 1937 году. В том же году оборвалась жизнь и ар-
хиепископа Тверского и Кашинского Серафима (Чичагова). Спустя много 
десятилетий, в 2000 году Илья Ильич Бенеманский и митрополит Серафим 
Чичагов были причислены к лику новомучеников Российских.

Но на фоне бурных потрясений ХХ века судьбы верующих складыва-
лись по-разному. Один из интереснейших сюжетов представлен автором 
в очерке «Я благодарю свою судьбу…». В.Н. Кулик детально раскрывает 
жизненный путь будущего руководителя Ансамбля красноармейской песни 
и пляски Александра Васильевича Александрова, награжденного много-
численными государственными наградами. Он прожил в Твери 12 лет, был 
регентом нескольких духовных хоров города. Сведения об итогах деятель-
ности музыканта говорят о масштабе его личности. Архиерейский хор Спа-
со-Преображенского собора под его управлением выступал практически 
на всех государственных и церковных праздниках. При нем стало традици-
ей объединять все хоровые коллективы в большой церковный сводный хор. 
Александр Васильевич был директором первой музыкальной школы в Тве-
ри. Автор предполагает, что поводов для посещения им Тверского Христо-
рождественского монастыря было немало, так как праздничные богослу-
жения проходили и в храме Рождества. Но точно известно, что Александр 
Васильевич присутствовал на освещении Воскресенского храма 17 апреля 
1916 года и его своды заполнялись звуками объединенного архиерейского 
хора под управлением А.В. Александрова. Закончив консерваторию, он про-
должил свою музыкальную карьеру в столице, прожил насыщенную инте-
ресную жизнь и стал свидетелем Победы Советского Союза в 1945 году. 
Впоследствии знаменитому Ансамблю было присвоено его имя.

Представленными тематическими сюжетами не ограничивается содер-
жание указанного сборника очерков, но судьбы ярких, интересных людей 
позволяют приоткрыть новую страницу в изучении истории Христорожде-
ственского монастыря. На основе проделанной автором огромной поиско-
вой работы можно сделать ряд общезначимых выводов. Во-первых, галерея 
исторических портретов, конкретные примеры деятельности лиц, связанных 
с монастырем, подтверждают известную истину о роли личности в истории, 
о возможностях каждого человека, независимо от его социального стату-
са, сохранять историческую память, способствовать культурному развитию 
российского общества и оказывать на него благотворное нравственное вли-
яние. Во-вторых, история древней православной обители свидетельствует 
о том, что в силу особенностей исторического развития России, даже мо-
настыри, как самые закрытые культовые учреждения, не были полностью 
изолированы от событий исторической жизни, от своего Отечества. Пройдя 
через сложный путь испытаний, потерь и ограничений, они показали свою 
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жизнестойкость, верность своим нравственным истокам и способность 
к возрождению. Следовательно, изучение этого аспекта исторического 
и культурного пространства России открывает новые возможности в по-
знании нашего прошлого. Наконец, издание сборника очерков значитель-
но обогащает краеведение Тверского края, представляющего собой регион 
России, богатейший своими историческими и культурными традициями. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Ерёмин А.В. Формирование социальной концепции Русской Православ-

ной Церкви в контексте государственно-церковных отношений 1988-2000 гг. 
(диссертация на соискание уч. степ. канд. ист. наук). Ярославль, 2004.

2. Зубанова С.Г., Рузанова Н.П. Русская православная церковь в России 
в XIX веке (социальный аспект деятельности). М., 2011.

3. Зырянов И.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и нач. XX вв. 
М., 2004.

4. Колич А.И. Русские монастыри: история и культура. М., 2001.
5. Кулик В.Н. Монах есть тот, кто миру не причастен: история Тверского 

Христорождественского монастыря в лицах: в 2 книгах. Тверь, 2021. Кн. 1, 2.
6. Монашество и монастыри в России XI-XX веков // Исторические 

очерки. М., 2002.
7. Муравьёв А.Н. История Российской Церкви. М., 2002.
8. Симонова М.А. Миротворческая деятельность Русской Православной 

Церкви в контексте социального служения на рубеже XX – нач. XXI вв. // 
Вестник государственного и муниципального управления. 2014. N 4 (15).

9. Симонова М.А. Социальная, образовательная и миротворческая де-
ятельность Русской Православной Церкви в контексте взаимоотношений 
с государством и обществом (1943-2013): дисс. на соискание уч. степ. док-
тора ист. наук. М., 2015.

10. Смолич И.К. Русское монашество. 988-1917. М., 1999.
11. Тюрина Л.В. Государство и русская православная церковь: эволюция 

отношений. 1917-2000 гг.: дисс. на соискание уч. степ. канд. ист. наук. М., 
2000 г.

12. Федоров В.А. Русская православная церковь и государство М., 2003. 

История Тверского Христорождественского монастыря в лицах



1184  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

T.I. RYABOVA
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Head of the Department of Philosophy, History and
Sociology of Bryansk State University 

of Engineering and Technology,
Bryansk, Russia

THE HISTORY OF THE TVER CHRISTMAS  
THE MONASTERY IN THE FACES

The review article analyzes the main thematic plots presented in the collection 
of essays “A monk is one who is not involved in the world: the History of the 
Tver Monastery of the Nativity of Christ in persons: in 2 books (author-compiler 
Kulik V.N.). – Tver: Media Spectrum, 2021. The main advantage and difference 
of this publication is that the comprehension of the history of the monastery is 
carried out through the personal factor, the fate of bright, talented people who 
had a huge moral influence on others. The portraits created by the author of 
persons spiritually connected with the monastery, but who found themselves 
in the center of the intellectual and cultural life of Russia, especially attract 
attention. The study of this aspect of the cultural and historical space of Russia 
has a humanistic meaning and cognitive significance. The results of the author’s 
painstaking search work, based on a rich factual, informational material, expand 
our understanding of the spiritual history of the country and significantly enrich 
the local history of the Tver Region.

Key words: historical memory, national identity, cultural traditions, Tver 
monastery, charity, new martyrs, monastery, clergy, spiritual ministry.
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